
Описание образовательной программы профессиональной переподготовки

«Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений

дополнительного образования в области физической культуры и спорта»

(350 часов)

В настоящее время система образования в России находится в процессе перехода к
инновационным подходам в обучении и воспитании детей. Нехватка квалифицированных
специалистов  в  учреждениях  физкультурно-спортивной  направленности  и  новые
требования к профессиональным кадрам в области дополнительного образования привели
к необходимости увеличения числа и обновления содержания программ переподготовки в
сфере  физической  культуры  и  спорта.  Современные  требования  к  преподавательскому
составу  в  сфере   физической  культуры  и  спорта  заметно  усложнились.  Программа
профессиональной  переподготовки  «Организационно-методическое  обеспечение
деятельности  учреждений  дополнительного  образования  в  области  физической
культуры  и  спорта»  позволяет  слушателям овладеть  необходимыми  компетенциями
для осуществления методической деятельности в сфере  физической культуры и спорта. 

Программа  позволит  углубить  знания  о  приоритетных  направлениях  развития
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы;  законах  и  иных
нормативных  правовых  актах,  регламентирующих  образовательную,  физкультурно-
спортивную,  оздоровительную  деятельность;  правилах  эксплуатации  спортивных
сооружений,  оборудования  и  спортивной  техники;  порядке  допинг-контроля  и
антидопинговых правилах. Программа знакомит с современными требованиями к порядку
составления  и  ведения  учетно-отчетной  документации,  нормативными  документами,
регламентирующими  работу  со  служебной  документацией;  основами  трудового
законодательства;  правилами  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности.  Кроме  того,
слушатель пополнит базу методов организации и проведения спортивных и физкультурно-
массовых  мероприятий;  методику  обучения  плаванию  и  другим  видам  спорта;  изучит
порядок проведения врачебного контроля и способы оказания первой помощи.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
инструкторов-методистов  в  системе  дополнительного  образования  учреждений
физкультурно-спортивной  направленности.  Программа  ориентирована  на  слушателей,
имеющих, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, либо
получающих среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций  в  области  организационно-методического  обеспечения  деятельности
учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Слушателям,
успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной  переподготовке  установленного  АНО  «СПБЦДПО»  образца  с
присвоением квалификации «Инструктор-методист физической культуры и спорта».

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение: 
 основ педагогики (Педагогика ДОД) ,

 основ психологии (Педагогическая психология) ,

 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности   учреждений

дополнительного образования ,



 ИКТ в деятельности образовательного учреждения ,

 актуальных вопросов теории и методики физического воспитания в учреждениях

дополнительного образования спортивной направленности ,
 методического  обеспечения  учебных  предметов  в  учреждении  физкультурно-

спортивной направленности ,
 трудового законодательства и охраны труда в образовательном учреждении ,

 основ физиологии и гигиены и организации учебной деятельности в 

образовательном учреждении .
В результате обучения у слушателей формируется комплексное представление об

основах  организационного  и  методического  обеспечения  деятельности  учреждений
дополнительного образования в области физической культуры и спорта.

Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки



«Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования в области физической культуры и спорта»

(350 часов)
№ Наименование дисциплины Всего

часов
  В том числе Форма контроля
Виде
о-
лекц
ии

Самос
тоят. 
работа

Общепрофессиональные дисциплины
1. Основы педагогики ( + модуль 

Педагогика ДОД).
36 12 24 Тестирование Д*

2. Основы психологии (Педагогическая 
психология).

36 14 22 Тестирование Д*

3. Основы физиологии и гигиены и 
организации учебной деятельности в 
образовательном учреждении.

36 12 24 Тестирование Д*

4. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности 
учреждений дополнительного 
образования.

36 6 30 Тестирование Д*

5. Трудовое законодательство и охрана 
труда в образовательном учреждении.

24 2 22 Тестирование Д*

6. ИКТ в деятельности образовательного 
учреждения.

36 12 24 Тестирование Д*

Специальные  профессиональные  дисциплины
7. Актуальные вопросы теории и методики

физического воспитания в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности.

36 - 36 Тестирование Д*

8. Методическое обеспечение учебных 
предметов в учреждении физкультурно-
спортивной направленности

72 - 72 Тестирование Д*

Итоговая аттестация 38 38 ИМЭ Д*
Всего: 350 58 292

*Форма  промежуточного  контроля  (аттестация)  –  тестирование  и  итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*». 



Календарный учебный график (350 часов).
Общепрофессиональны
е дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основы педагогики ( + 
модуль Педагогика ДОД).

36 СР
А

Основы психологии 
(Педагогическая 
психология).

36 СР
А

Основы физиологии и 
гигиены и организации 
учебной деятельности в 
образовательном 
учреждении.

36 СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности  
учреждений 
дополнительного 
образования.

36 СР
А

Трудовое 
законодательство и 
охрана труда в 
образовательном 
учреждении.

24 СР
А

ИКТ в деятельности 
образовательного 
учреждения.

36 СР СР
А

Специальные  
профессиональные  
дисциплины
Актуальные вопросы 
теории и методики 

36 СР
А



физического воспитания в
учреждениях 
дополнительного 
образования спортивной 
направленности.
Методическое 
обеспечение учебных 
предметов в учреждении 
физкультурно-спортивной
направленности

72 СР СР
А

Итоговая аттестация 38 ИМЭ 
Д*

Общая  трудоемкость
программы

350

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


